
 

 

 



Аналитическая часть 

I. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом МДОУ Некоузского детского сада №3. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в МДОУ Некоузском детском саду №3 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

• координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 



Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. В 2020 

году в систему управления ДОУ внедрили элементы электронного документооборота. Это 

упростило работу организации во время дистанционного функционирования. 

Дополнительно расширили обязанности старшего воспитателя по контролю за качеством 

образования и добавили контроль организации дистанционного обучения. 

По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году в систему управления планируется ввести Управляющий совет, в 

функции которого будет входить рассмотрение вопросов по развитию образовательной 

организации, финансово-хозяйственной деятельности, материально-технического 

обеспечения. 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МДОУ Некоузском детском саду №3 организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Детский сад посещают 126 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В МДОУ Некоузском 

детском саду №3 сформировано 6 групп: 5 групп общеразвивающей направленности и 1 

комбинированной направленности. Из них: 

 

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1 
Группа для детей раннего возраста- 

ясельная группа «Родничок» 

С 1,5 до 

3 лет 
1 19 

2 
Группа для детей дошкольного 

возраста «Улыбка» 

С 3 до 4 

лет 
1 16 

3 
Группа для детей дошкольного 

возраста  «Лучики» 

С 4 до 5 

лет 
1 23 

4 

Группа для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Колокольчики»  

С 5 до 6 

лет 
1 22 

5 

Группа для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Смешарики»  

С 6 до 7 

лет 
1 26 

6 

Комбинированная группа для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Непоседы» 

С 5 до 6 

лет 
1 20 

 



Воспитательная работа 

В 2020 году проводился анализ состава семей воспитанников с целью выбора стратегии 

воспитательной работы. 

Характеристика семей на 30.12.2020 года 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  94 84% 

Неполная 18 16% 

Оформлено опекунство - - 

Количество детей с ОВЗ 5 4,5% 

Количество детей-

инвалидов 

2 1,7% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество семей Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 35 31% 

Два ребенка 47 42% 

Три ребенка 30 27% 

 

Количество семей, в которых два и более ребенка посещают ДОУ – 13  (12%). 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад. 

 

Дополнительное образование 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ функционировало дополнительное образование по 

следующим направлениям: 

1) в области искусств: «Волшебные краски», «Умелые руки», «Оригами»; 

2) туристско-краеведческое: «Воспитание любви к малой Родине»; 

3) в области физической культуры и спорта: «Веселые движения»  

В дополнительном образовании задействовано 74 воспитанника (58,7%) детского сада. 

Программы дополнительного образования дошкольников были отредактированы в 

соответствии с требованиями к структуре ДПО. 

 

Консультационные услуги 

С июня 2019 года на базе МДОУ Некоузский детский сад №3 функционирует служба 

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. В 

составе данной службы работают 3 педагога, 2 из которых прошли обучение по оказанию 

данных услуг (обучение третьего педагога планируется в 2021 году). В течение 2020 года 

оказано 100 услуг родителям (законным представителям) по различным вопросам.  Данная 

работа проводится в рамках национального проекта «Образование».  



На базе ДОУ организованы и оказывают услуги 2 консультационных пункта: 

адаптационный клуб «Солнышко» и консультационный логопедический пункт для детей 

всех дошкольных учреждений муниципального района, испытывающих затруднения в 

речевом развитии. Всего по консультационным пунктам оказано 84 услуги. 

Данная работа будет продолжена в следующем году. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

• диагностические срезы; 

• наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП МДОУ Некоузского детского сада №3 на конец 2020 

года выглядят следующим образом: 

 

Результаты качества освоения ООП воспитанниками МДОУ Некоузского детского 

сада№3 

№ Образовательн

ые области 

Высоки

й 

Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий  Ито

го 

н к н к н к н к н         к  

1 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

0.7 1.5 4.4 14.2 54 55.8 25.8 11.5 3.5 2.7 88.4 

2 Познавательно

е развитие 

1.5 1.5 5.1 14.8 57.

5 

42.6 27.8 13.2 7 4.7 98.9 

3 Речевое 

развитие 

1.9 2.2 9.3 16.6 42.

3 

37.5 38.1 11.8 5.5 3.4 97.1 

4 Художественно

-эстетическое 

развитие 

0 7.8 12.

1 

11.9 39.

6 

18.3 43.4 17.5 4.4 1.5 99.5 

5 Физическое 

развитие  

0.7 3 9.2 16.5 58.

8 

52.9 11.2 9.4 4.6 2.9 84.5 

   Итого 1 3.2 5.8 15 50.

4 

41.4 29.2 12.7 5 3 93,7 

 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить положительные 

результаты выполнения программы по всем образовательным областям во всех группах.  

Все дети развиваются в норме по возрастным показателям. По результатам 

мониторингового исследования высок процент воспитанников со средним уровнем 

освоения ООП. Необходимо направить работу воспитателей на социально-

коммуникативное и физическое развитие детей, создавать условия для выполнения 



программных задач, активизировать детей на непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах, анализировать достижения детей совместно с 

родителями.      

Выводы: Результаты усвоения программного материала детьми всех возрастных групп 

достаточно стабильны. По итогам диагностики дети всех возрастных групп показали 

положительный результат усвоения программы. Результаты педагогического анализа 

показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в ДОУ. 

В мае 2020 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 36 человек. Готовы к обучению – 100% от общего числа выпускников (без 

учёта детей с ОВЗ). 20% из 100% нуждаются в коррекционной помощи.  Использованы 

методики: «Домик», Н.И.  Гуткиной,  диагностический комплекс Л.А. Ясюковой, тест 

школьной зрелости Керна-Йирасека, «Графический диктант», Д.Б. Эльконина. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

В МДОУ Некоузском детском саду №3 для освоения образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в онлайн формате через WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе 

родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для 

них консультации, помогали с литературой, совместно решали технические проблемы.  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий 

и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о недостаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей.  

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и инструктора 

по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения 

занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны 

родителей и в достижении определенных результатов, особенно в младшей группе. 

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии 

педагога и воспитанника. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 



Основные формы организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ 

ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах и залах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

МДОУ Некоузский детский сад №3 укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего в МДОУ Некоузском детском саду №3 работают 45 

сотрудников. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 17 специалистов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 



• воспитанник/педагоги – 7,4/1; 

• воспитанники/все сотрудники – 2,8/1. 

 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

• первую квалификационную категорию – 4 воспитателя, 1 инструктор по 

физической культуре. 

Курсы повышения квалификациив 2020 году прошли 14 работников ДОУ, из них 12 

педагогов. 

Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и 

дополнительное образование работников организации в отчетном году, человек  

Наименование 
показателя 

Все 
работ
ники  

В том числе по 
категориям персонала 

Из графы 1 в возрасте, лет  

ру
ков
од
и-
тел
и 

спе
ци
а-

лис
ты 

други
е 

служ
ащие 

рабоч
ие 

до 25  25−2
9 

30−39 40−4
9 

50−5
9 

60−6
4 

65 
 и 

стар
ше 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Численность 
работников списочного 
состава на конец 
отчетного года – всего 45 2 21 10 12 1 2 19 10 11 2 - 

Прошли обучение, 
получили образование 
– всего   14 1 12 1 - - - 8 2 4 - - 

 

На 30.12.2020 два педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 

специальностям, один воспитатель и музыкальный руководитель проходят программу 

профессиональной переподготовки на педагога-психолога. 

По итогам 2020 года детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. 

Из 17 педагогических работников ДОУ все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Характеристика кадрового состава МДОУ Некоузский детский сад №3 

Характеристика по уровню образования на 30.12.2020 г. 

 из общей численности работников имеют  

образование 

Всего 

работ

ников 

высше

е 

профес

сионал

ьное 

Из них средне

е 

профес

сионал

ьное 

из них началь

ное 

профес

сионал

ьное 

среднее 

(полное) 

общее 
педаго

гическ

ое 

педаго

гическ

ое 

Численность 

педагогически

х работников 

17 6 6 11 9 - - 

В том числе: 

воспитатели 

11 3 3 8 6 - - 



Старший 

воспитатель 

1 1 1 - - - - 

Музыкальный 

руководитель 

1 - - 1 1 - - 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 - - 1 1 - - 

Учитель-

логопед 

1 1 1 - - - - 

Педагог-

психолог 

1 1 1 - - - - 

Социальный 

педагог 

1 - - 1 1 - - 

Характеристика по квалификационным категориям 

Всего 

педагогов высшей 

категории 

первой 

категории 

соответствие 

занимаемой 

должности 

не 

аттестованы 

17 
2 9 2 4 

Наблюдается динамика роста получения квалификационных категорий педагогическими 

работниками за три года. 

                                      Характеристика по стажу работы 

Стаж менее 3 лет 
от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15  до 

20 лет 20 лет и 

более 

17 2 - 4 3 

- 
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Грамоту Министерства образования имеют 4 педагога (23,5%) и 1 заведующий ДОУ. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое 

мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в 

различных мероприятиях, конкурсах и фестивалях на разных уровнях: 

 

✓ Открытый XIV межмуниципальный фестиваль «Музыка. Движение. 

Здоровье»,15.12.2020 

✓ Конкурс - мастерская Деда Мороза «Окна разукрасил дедушка Мороз», 07.12.2020 

✓ Муниципальный фестиваль педагогического мастерства,26.11.2020 

✓ «Методический калейдоскоп – 2020» 



✓ Межрегиональная научно-практическая конференция «Региональная система 

дополнительного профессионального педагогического образования: ресурс развития 

кадрового потенциала», 28.10. 2020     

✓ Региональный конкурс программ родительского просвещения в номинации 

«Отраслевые программы родительского просвещения»-2 место, 30.09.2020 

✓ Региональный конкурс     педагогических работников образовательных 

организаций «ЯрПрофи», 28.09.2020 

✓ Региональный конкурс методических материалов по патриотическому воспитанию 

«Гордимся Россией!», 1-е место, 07.09.2020 

✓ Августовское педагогическое совещание «Перспективы развития муниципальной 

системы образования в контексте вызовов весны 2020», 

27.08.2020 

✓ Региональный конкурс     по выявлению лучших практик развития детского 

туризма в Ярославской области, 22.06.2020 

✓ Муниципальный конкурс проектов среди воспитанников ДОУ «Этот День 

Победы», 13.04.2020 

✓ Всероссийский конкурс имени Л.С.Выготского, проект «Про детей и про игру», 

Университет детства, победитель, 16.03.2020 

✓ III муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2020г. среди педагогов Брейтовского, Мышкинского, 

Некоузского муниципальных районов, победитель в номинации «Социализация. Развитие, 

Успешность», 4.03.2020 

✓ Муниципальная конференция «Образовательные результаты современного 

ребёнка: содержание и способы достижения», демонстрационная площадка «навыки ХХI 

века – новая реальность образования», 27.02.2020 

 

Участие воспитанников ДОУ в различных мероприятиях и конкурсах 

 

✓ Муниципальный конкурс «Семейный альбом» 1-е место,12.2020 

✓ Муниципальный творческий конкурс «Новый год» среди дошкольных 

образовательных учреждений, 20.12.2020   

✓ Творческий фестиваль «Символ года», 04.12.2020 

✓ Муниципальное физкультурно-спортивное мероприятие «Весёлые старты», 

30.11.2020 

✓ Муниципальный конкурс «Наша семья соблюдает ПДД», 27.11.2020 

✓ Конкурс детско-родительского творчества «Осенняя картина», 28.09.202 

✓ Творческий фестиваль «Спасибо маме говорю», 20.11.2020 

✓ Муниципальный конкурс рисунков и плакатов "Охрана труда глазами детей", 

06.11.2020 

✓ Муниципальный конкурс «Селфи с Профессионалом!», 1.10.2020  

✓ Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Детство без жестокости и 

насилия», 31.09.2020 

✓ Региональный конкурс рисунков «Моя Родина – Ярославия», 26.10.2020 

✓ Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Нам нужен мир», 20.09.2020 

✓ Муниципальный творческий конкурс среди дошкольных образовательных 

учреждений «Родная сторона», 14.09.2020 



✓ Региональный творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «парад новогодних идей», 09.09.2020 

✓ Смотр-конкурс -«Весенняя фантазия», 16.03.2020 

✓ Муниципальная олимпиада среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Некоузского МР, 1-е место, 17.03.2020 

✓ Всероссийский фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», 10.03.2020 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные 

образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в WhatsApp и 

социальных сетях. 94% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее 

не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в 

режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая 

мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками.  

МДОУ Некоузский детский сад №3 укомплектован кадрами полностью. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также активно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства и различных конкурсах. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

В связи с поступлением в 2020 году воспитанников с ОВЗ и наличием комбинированной 

группы ощущается нехватка специализированных кадров. Планируется принять в штат 

учителя-дефектолога. Данный специалист войдет в состав психолого-педагогического 

консилиума, который действует в ДОУ с ноября 2019 года. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МДОУ Некоузском детском саду №3 библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 



В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с 

ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

• демонстрационный материал «Игралочка» 6-7 лет, Л.Г. Петерсон; математика для 

детей 3-4 лет; картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи 

• картины для рассматривания, плакаты; 

• рабочие тетради для обучающихся. 

Ежегодно выписываются методические журналы по организации образовательной 

деятельности в ДОУ: 

- музыкальный руководитель; 

- дошкольная педагогика; 

- учитель-логопед; 

- справочник педагога-психолога; 

- справочник старшего воспитателя;  

- справочник руководителя; 

- инструктор по физической культуре; 

- организация питания в ДОУ и медицинское обслуживание; 

- управление дошкольным образовательным учреждением; 

- галерея проектов; 

- газета «Вперед».  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 14 компьютеров, 4 

интерактивных стола, интерактивная доска и проектор с экраном; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами; 

- закуплена система «Образование». 

Однако, режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с чем старшему воспитателю и воспитателям необходимо 

запланировать их приобретение или разработку. Организация занятий с детьми в 

дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-информационного 

обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-

ресурсов, поиск и разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др. 

В МДОУ Некоузском детском саду №3 учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МДОУ Некоузском детском саду №3 сформирована материально-техническая база для 



реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 7; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский блок – 1; 

- логопедический кабинет – 1; 

- кабинет педагога-психолога -1; 

- комната психологической разгрузки -1; 

- музей «Русская изба» - 1 (имеем лицензию). 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Прогулочные участки ДОУ оснащены новыми малыми архитектурными формами и 

игровым оборудованием.  На улице оснащена площадка по ПДД, имеется мобильная 

площадка по ПДД для спортивного зала. 

Материально-техническое состояние МДОУ Некоузского детского сада №3 и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения ДОУ при проведении 

дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

• для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-

соединение; 

• нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего программного 

обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МДОУ Некоузском детском саду №3 разработана внутренняя система оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

В ноябре-декабре 2020 года проводилась оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности ДОУ. 

По результатам итоговой анкеты для родителей «Уровень удовлетворенности качеством 

деятельности ДОУ по итогам 2020 учебного года» получены следующие результаты: 



- На ваш взгляд, детский сад обеспечен развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, которые отвечают интересам ребенка? (полностью согласен-94.5%). 

- Как вы считаете, участок детского сада оснащен современным и разнообразным 

оборудованием? Оно обеспечивает оптимальную двигательную активность каждого 

ребенка? (полностью согласен - 65.8%). 

- На ваш взгляд, в детском саду созданы условия для физического развития и 

укрепления здоровья детей? (да, полностью согласен -89.6%). 

- На ваш взгляд, в детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для качественного педагогического процесса? (да, полностью 

согласен – 72.8%). 

- Как вы считаете, в детском саду работают квалифицированные и компетентные 

педагоги и специалисты? (да, полностью согласен – 84%). 

- На ваш взгляд, воспитатели создают комфортные и безопасные условия для каждого 

ребенка в группе? (да, полностью согласен – 78.4%). 

- Соответствуют ли воспитатели данного учреждения Вашему представлению о 

профессионально компетентных педагогах? (Да, полностью – 84%). 

- На взгляд, ваш ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду? (да, 

полностью согласен - 85.4%). 

- Как вы считаете, в детском саду созданы все условия для развития способностей, 

познавательных интересов ребенка? (да, полностью согласен - 77%). 

- Как вы думаете, в успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада? 

(да, полностью согласен - 86.8%). 

- Как вы считаете, ваш ребенок приобрел соответствующие возрасту знания и умения 

благодаря посещению детского сада? (да, полностью согласен - 78.4%). 

- На ваш взгляд, воспитатели достаточно информируют вас о жизнедеятельности 

ребенка в детском саду? (да, полностью согласен - 74.2%). 

- На ваш взгляд, педагоги предоставляют вам консультационную и иную помощь в 

полном объеме? (да, полностью согласен  - 75.6%). 

Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в МДОУ 

Некоузском детском саду №3 показала, что серьёзных недостатков в условиях 

осуществления образовательной деятельности нет. На довольно высоком уровне 

находятся показатели комфортности условий, доброжелательность и вежливость 

работников организации, удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности ДОУ. Следует обратить внимание на оснащение участков и запланировать 

обновление оборудования.   

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Так, 65% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 

была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного 

освоения образовательной программы. При этом родители считают, что у детей 

периодически наблюдалось снижение интереса и мотивации к занятиям в дистанционном 

режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и 

посредством гаджетов. 



Результаты анализа показателей деятельности организации за 2020 год 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 126 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 126 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 23 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 103 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/%  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 126 (100%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0 (0%) 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 (0%) 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 5 (4%)  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 5 (4%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 5 (4%) 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 5 (4%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 12 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 17 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 6 (35,3%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности человек/% 6 (35,3%) 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 11 (64,7%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 9 (52,9%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 11 (64,7%) 

1.8.1 Высшая человек/% 2 (11,8%) 

1.8.2 Первая человек/% 9 (52,9%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 2 (11,8%) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 7 (41,2%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0 (0%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5 (29,4%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 14 (70%) 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 14 (70%) 



1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 7,4/1 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да  

1.15.4 Логопеда   Нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет Нет  

1.15.6 Педагога-психолога   Да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м. 8 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 154 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да  

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет Да  

Показатели 

деятельности МДОУ Некоузского детского сада №3  по организации дополнительного 

образования, подлежащего самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 

 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 74  человека 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 74 человека 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)            0 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

23 (31%) 

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

(нет сведений)  

человек/% 



способностями, в общей численности учащихся 
1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  2 человека/ 2,7% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 % человек/% 
1.6.3 Дети-эмигранты 0 человек/% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию (нет сведений) 

человек/% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

 0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

58 человека/78% 

1.8.1 На муниципальном уровне 32 человек/ 43% 
1.8.2 На региональном уровне       0%человек/% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 
1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/% 
1.8.5 На международном уровне             

0человек/% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 20 человек/27 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 20 человек/27 % 
1.9.2 На региональном уровне 0/0%человек/0 % 
1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 
1.9.4 На федеральном уровне 0  человек/% 
1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

65человек/ 88% 

1.10.1 Муниципального уровня 0%человек/% 
1.10.2 Регионального уровня 0%человек/% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 
1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 
1.11.5 На международном уровне 0 единиц 
1.12 Общая численность педагогических работников 5 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 20% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

1 человек/ 20 % 



(профиля), в общей численности педагогических работников 
1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 4 человека/ 80% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/ 80% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

4человека /80% 

1.17.1 Высшая 0человек/0% 
1.17.2 Первая 4 человек/80 % 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

0 человек/% 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/% 
1.18.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 80% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
2 человека/ 40% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

5/5человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0%человек/0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
Нет сведений 

1.23.1 За 3 года единиц 
1.23.2 За отчетный период единиц 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
5 единиц 

2.2.1 Учебный класс (групповое помещение) 4 единиц 
2.2.2 Лаборатория 0 единиц 
2.2.3 Мастерская 0 единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 
2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 
2.2.6 Бассейн  0 единиц 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
1 единиц 



2.3.1 Актовый зал (музыкальный зал) 1 единиц 
2.3.2 Концертный зал 0 единиц 
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек 

 

Анализ показателей указывает на то, что МДОУ Некоузский детский сад №3 имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

МДОУ Некоузский детский сад №3 укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 
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